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Добро пожаловать в мир иностранных языков! Наша компания уже 
более 30 лет лидирует на рынке образовательных услуг, предлагая 
изучение иностранных языков для людей всех возрастов, как в 
крупных динамичных городах, так и в живописных уголках на 
побережье. Тысячи наших студентов приобрели гораздо больше, чем 
просто знания языков высоких стандартов! С Sprachcaffe Languages 
PLUS вы полностью погружаетесь в ритм и стиль жизни страны, что 
способствует более глубокому изучению языка.   Таким образом, вы 
можете эффективно выучить язык, в то же время открывая обычаи и 
культуру страны.

У каждого человека есть свои интересы, потребности и цели. Мы 
твёрдо верим, что успех в изучении языка зависит от индивидуальной 
программы, составленной на основе конкретных потребностей 
студента. Наши преподаватели - высококвалифицированные 
специалисты, которые практикуют самые современные методы 
обучения. Программы Sprachcaffe направлены на совершенствование 
4 основных языковых навыков: чтениe, письмo, восприятие на слух и 
разговорная речь. Мы  используем самые современные и эффективные 
учебные материалы.

Благодаря широкому выбору направлений и курсов, в Sprachcaffe 
Languages PLUS всегда подберут программу, подходящую именно вам. 
Вступительный тест поможет подобрать для вас наиболее подходящую 
по уровню знаний группу. Проводя регулярные тестирования уровня 
знаний языка, мы можем контролировать индивидуальный процесс 
обучения.  

+ 30 лет успешной работы в сфере обучения за рубежом

+ 1 организация - 27 направлений - 7 иностранных языков

+ Высококлассное обучение в самых интересных городах мира

+ Студенты со всего мира

+ Новейшие методики преподавания

+ Возможность размещения рядом со школой

+ Увлекательная и разнообразная программа проведения досуга

  

Accredited in 
Malta by:

Accredited in 
Canada by:

Accredited in 
USA by:

Accredited in Madrid
Barcelona + Málaga 
by:

London + Brighton by:
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Вы ищете короткую или длительную программу обучения? Вы хотите 

совместить изучение иностранного языка с отдыхом или быстро 

улучшить языковые знания для дальнейшего развития карьеры? 

С нами вы всегда сможете подобрать подходящий курс. Время, 

проведенное за рубежом и сертификат о прохождении курса - 

огромный плюс к вашему резюме, который укажет на широту ваших 

взглядов и межкультурный опыт.

Успех Sprachсaffe состоит в том, что независимо от того, как быстро 

мы развиваемся, мы всегда придерживаемся основных принципов, 

на которых основана наша компания. Первоклассная международная 

команда и школы в лучших городах мира гарантируют вам изучение 

иностранного языка на самом высоком уровне.

Не случайно, вот уже более 30 лет мы являемся лидерами в области 

организации языковых программ по всему миру. Мы убеждены, что 

главное достояние нашей компании - это наши преподаватели. 

Как настоящие профессионалы, они демонстрируют высочайшие 

стандарты преподавания языка, руководствуясь специально 

разработанной структурой курса, учитывающей потребности 

каждого нашего студента.

До начала занятий вы пройдёте вступительный тест на знание 

грамматики и словарного запаса языка. Согласно результатам 

тестирования вас направят в соответствующую группу. По 

таблице снизу вы можете вычислить продолжительность курса, 

необходимого для достижения желаемого результата. Обратите 

внимание, что данная таблица основана на интенсивном курсе из 30 

уроков в неделю (1 урок=45 мин.). Продолжительность курса может 

отличаться в зависимости от ваших индивидуальных способностей, 

типа выбранного курса, возраста и т. д. 

Как правило, прохождение одного уровня длится 12 недель, но 

иногда переход к новому уровню возможен уже через 8 недель 

обучения. Каждая школа руководствуется своими правилами.

 Вы немного ознакомились с иностранным 
языком во время учебы или на работе.

A1  Вы можете говорить о повседневной 
деятельности и владеете основами грамматики. Вы можете 
понять простые сообщения, инструкции и указания.

A2  Вы способны разрешать 
различные проблемы, писать письма и читать простые 
статьи из газет.

B1  Вы хорошо разбираетесь в грамматике и 
понимаете неспециализированные тексты.

B2   У вас хороший уровень 
общения, понимаете нюансы языка. Вы можете поддержать 
разговор на повседневные темы.

C1  Вы можете быстро и без затруднений 
общаться с носителем языка, но иногда испытываете недостаток 
словарного запаса. Вы легко можете выразить своё мнение.

C2 -  Вы владеете языком 
в совершенстве, подобно носителю языка. У вас отличная 
грамматика и хороший запас слов.
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(10 уроков / 7,5 часов в неделю, 1 урок = 45 минут)
Мини-курс (по 2 урока в день) дает возможность освоить основы 
общения на иностранном языке и использовать свободное время на 
активный отдых и знакомство со страной.

(20 уроков / 15 часов в неделю, 1 урок = 45 минут) 
Прекрасный вариант для тех, кто хочет изучать иностранный язык и 
наслаждаться отдыхом. Четыре урока в день гарантируют эффективное 
обучение, в то время как утро или вечер остаются свободными. 
Минимальная продолжительность курса - 2 недели.

(24 урока / 18 часов в неделю, 1 урок = 45 минут)
Если вы хотите изучать язык эффективнее, имея при этом свободное время – 
стандартный курс Плюс будет для вас идеальным вариантом. К стандартному 
курсу добавляется 4 урока в неделю – 2 занятия, посвященных общению и 2 
занятия – культуре. Это эксклюзивное предложение для школ США.

(30 уроков/ 22,5 часа в неделю, 1 урок = 45 минут) 
Идеально подходит для тех, кто хочет достичь максимальных 
результатов за короткий срок.  

(40 уроков / 30 часов в неделю, 1 урок = 45 минут) 
Этот курс отлично подходит для тех, кто планирует поступление 
в университет. Студенты занимаются по 8 уроков каждый день с 
понедельника по пятницу. 

(30 уроков / 22,5 часов в неделю, 1 урок = 45 минут)
Курс включает в себя 6 уроков в день, 4 из которых посвящены ключевым 
аспектам иностранного языка, а остальные 2- бизнес-тематике.

Индивидуальные занятия – это самый быстрый и эффективный способ улучшить 
знания иностранного языка. Индивидуальные задачи и пожелания студента 
определяют формат занятий, их тематику и расписание. Гибкий график дает 
возможность совместить индивидуальные занятия с другими курсами. 

(20 уроков / 15 часов или 30 уроков/ 22,5 часа в неделю, 1 урок = 45 минут) 
Подробную информацию о курсе вы найдете на стр. 12.
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Проф. Йорген БенекеУниверситет Хилдесхайма,Германия

Sprachcaffe Languages PLUS
Учитесь – от всего сердца!Многие, кто хотел бы изучать иностранный язык опасаются, опираясь на свой 

школьный опыт, что учеба - это скучный и утомительный процесс. Некоторые 

даже уверены, что для того, чтобы достичь желаемых результатов, необходимо 

многим пожертвовать. Мы все хорошо помним зазубривание грамматики и 

непонятных слов в недавнем прошлом и то, как сложно начать говорить на чужом 

языке, опасаясь сделать ошибку.
В Sprachcaffe Languages PLUS вы встретите совсем иной подход к обучению 

иностранным языкам. Здесь вы убедитесь, что учебный процесс может быть 

увлекательным и интересным, при этом, вы незаметно для себя достигнете 

таких высоких результатов, о которых вы в самом начале не могли и мечтать! 

Занятия в Sprachcaffe Languages PLUS проходят в свободной обстановке, напоминая 

приятный разговор с друзьями в летнем кафе, когда вы настолько увлечены самим 

процессом общения, что исчезает страх сделать ошибку. И недаром школы 

называются Sprachcaffe, где «sprach» - значит «общаться, говорить», а «caffe» 

подразумевает ту творческую атмосферу, которая создается на занятиях.
Студенты Sprachcaffe Languages PLUS изучают иностранный язык в той 
стране, где он является государственным. Знакомство со страной и ее 
жителями, историей и культурой дает возможность не только изучить, но и 

прочувствовать язык.Побывав во многих школах Sprachcaffe Languages PLUS, я могу с уверенностью 

сказать, что это соответствует реальности.

Профессор Йорген БЕНЕКЕ
Проф. Йорген Бенеке преподает прикладную лингвистику в Университете Хилдесхайм, 

Германия. Он изучает вопросы дидактики иностранных языков и межкультурного 

общения, а также является советником как многих европейских компаний, так и 

правительства Германии по вопросам межкультурных связей.

 
Вы хотите понимать 
язык и уметь бегло и 
аргументированно высказы-
ваться, улавливая весь 
смысл произношения. Или 
же вы хотите использовать 
язык для обучения за 

рубежом.

Вы хотите уметь свободно 
выразить свои мысли, 
не задумываясь над 
построением предложения 
на своем языке. Вы хотите 
хорошо понимать носителя 
языка при личном общении 

и в медиа-пространстве.

Вы желаете свободно 
общаться с носителем 
языка на любые темы, 
использовать и применять 
свои знания более 

эффективно. Вы хотите уметь решать 
различные задачи, склады-
вающиеся в повседневной 
жизни, выразить свое 
мнение, обсудить какую-
либо тему, а также улучшить 
свой словарный запас и 

грамматику.

Вы хотите выучить часто 
употребляемые выражения, 
уметь рассказать о себе, 
своей работе, семье и о 
других повседневных темах. Вы хотите уметь рассказать 

о себе, ответить и задать 
простые вопросы, упо-
треблять простейшие фразы 
и научиться говорить, 
используя свой пока 
ограниченный словарный 

запас и грамматику. 

(20 уроков/15 часов в неделю или 30 уроков/22.5 часа в неделю, 1урок = 45 минут)
Это программа подготовки к обучению в колледже или университете 
Северной Америки для студентов с уровнем языка выше среднего/
продвинутый. Большая часть курса направлена на развитие 
академических способностей с использованием специальных 
методических пособий.
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Школа Sprachcaffe поможет вам достичь языкового уровня, 

требуемого для поступления в выбранный университет. Чтобы подать 

заявку на наши университетские программы, вам потребуется знание 

языка, на котором говорят в университете, на уровне intermediate 

и необходимые академические знания для выбранной программы. 

Требования зависят от университета и страны. Желающие учиться на 

бакалавриате должны обязательно закончить колледж или среднюю 

школу, а для поступления в магистратуру необходима степень 

бакалавра. 

Многие университеты и курсы также имеют специальные требования 

для поступления. Студентам необходимо иметь соответствующий 

уровень знания языка. Для того, чтобы поступить в университет в 

Германии, необходимо сдать тест DSH или TestDAF. В университеты 

Англии, Северной Америки и Мальты необходимо сдать экзамены 

IELTS при этом набрать 6.0 баллов или сертификат Cambridge Ad-

vanced (или эквивалент TOEFL) для поступления на бакалавра и 6.5 

– 7.0 баллов для поступления в магистратуру. Для подготовительной 

программы (Foundation) необходим IELTS (или эквивалент TOEFL) 4.5-

5.5 баллов. 

Наши подготовительные курсы помогут вам достичь нужного 

результата. Студенты со средним уровнем владения языка легко 

набирают необходимые знания для поступления в университет на 

курс Foundation или на бакалавриат в течение 24 недель.

Университеты, которые мы рекомендуем в США: 

University of Maine, University of Southern Maine, University of 

Vermont, Widener University, Cambridge College, James Madison 

University – ISC, Roosevelt University – ISC, Quinnipiac University, 

Orange Coast College, Pine Manor College.

Канада:

Thompson Rivers University, Fraser International College, University 

of Regina, Royal Roads University, Laurentian University, Cambrian 

College, The Art Institute of Vancouver, SAIT – Calgary, 

MTI Community College, Sault College.

Стоимость обучения: 

в среднем 9000-19000 $ за академический год.

Сбор за процесс оформления:  300 $



7

Университеты, которые мы рекомендуем: 

University of Malta, London School of Commerce Malta (LSCM).

Стоимость обучения: 

Foundation: cтуденты из ЕС и студенты не из ЕС в среднем 5200 € за 

год. Бакалавр/магистратура: cтуденты из ЕС - бесплатно; студенты 

не из ЕС - 7500 - 9600 € за год.

Сбор за процесс оформления: 240 €

Университеты, которые мы рекомендуем: 

University of Applied Sciences Jena, University of Applied Sciences 
Zwickau.

Стоимость обучения: студенты из ЕС и не из ЕС: плата за обучение 

за семестр составляет около 500 €, регистрационный сбор за семестр 

в среднем 250 € (включая проездной на общественный транспорт и 

другие сборы. Сумма изменяется от семестра к семестру).

Сбор за процесс оформления: 240 €

Университет, который мы рекомендуем:  

Technical University of Madrid.

Стоимость обучения: студенты из ЕС и не из ЕС: 700 - 3700 € за год.

Сбор за процесс оформления: 240 €

  

 

 

 

Как только вы будете приняты на курс, Sprachcaffe Languages 

PLUS поможет в оформлении визы и страховки, а также подборе 

соответствующего проживания.

Наши консультанты помогут вам в выборе направления, 

университета или курса, который наилучшим образом 

соответствует вашим требованиям и будут помогать вам в 

процессе поступления.

Мы встретим вас в аэропорту и убедимся, чтобы у вас было 

приятное начало вашего пребывания.

Мы подготовим вас к сдаче желаемого экзамена. В течение 

курса у вас так же будет возможность встретиться с нашими 

консультантами, которые помогут во всем необходимом для 

поступления в университет. 

С хорошим результатом экзамена и правильной 

подготовкой вы сможете поступить 

в выбранный университет.

мы реко

мы рек

мы реко



Test DAF - это экзамен немецкого языка, необходимый для 
поступления в ВУЗы Германии, а также для тех, кто желает 
иметь сертификат, подтверждающий уровень знания языка.

Экзамен DELE Diplomas de Espanol Como Lengua Extranjera 
признан Министерством образования Испании и официально 
заверяет степень владения испанским языком. 

DELF Diplome d’etudes en Langue Francaise - единственный 
экзамен французского языка для иностранцев, признанный 
Министерством образования Франции. Модульная система 
гарантирует лучшую оценку лингвистических знаний 
кандидата.

 

CILS Certificato di Italiano come Lingua Seconda – официальный 
экзамен для студентов с уровнем знания языка выше среднего. 
Признается Министерством образования Италии и требуется 
при поступлении в итальянские университеты.

8

Высокая квалификация и знание иностранного языка – ваше 
бесспорное преимущество при поиске работы. Вы можете выбрать 
курс в одной из наших школ продолжительностью 3, 6, 9 или 12 
месяцев. У Sprachcaffe Languages PLUS есть большой опыт успешной 
подготовки студентов к основным экзаменам. Мы внимательно 
следим за прогрессом каждого студента во время его обучения и 
помогаем достичь желаемых результатов, регулярно оценивая ваш 
прогресс в обучении. Экзамен оплачивается отдельно.

Экзамены Cambridge ESOL признаны образовательными 
учреждениями и компаниями по всему миру.
Cambridge First Certificate in English
Cambridge Certificate in Advanced English

Экзамен IELTS (International English Language Testing Sys-
tem) признают университеты, иммиграционные учреждения, 
государственные организации и компании во всем мире.

 

Тысячи университетов по всему миру признают результаты теста 
TOEFL, поскольку он на 100% точно оценивает знания студента.
Наши курсы подготовки помогут вам набрать необходимые 
баллы.

8

 The school building is stunning, 
the classrooms are well lit and 

spacious, the perfect 
learning environment!
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В некоторых из наших школ мы предоставляем размещение в резиденции. 

Студенты учатся и живут под одной крышей как большая семья. В зависимости 

от направления можно выбрать между стандартным и комфортным 

размещением в одно- или двухместной комнате. Есть возможность заказать 

питание за дополнительную плату.

Идеальный вариант для тех, кто после занятий хотел бы посвятить время 

своим интересам. Вы можете выбрать отель любой категории. Двухместное 

размещение доступно только для студентов, путешествующих вдвоем.

Если вы хотите не только изучать язык, но и лучше понять культуру и 
национальные особенности страны, то проживание в семье - это идеальный 
вариант. Мы подберем семью согласно вашим пожеланиям.  

Вы желаете больше личного пространства? Тогда вам стоит выбрать проживание 
в студии. У вас будет отдельная ванная комната и своя кухня. В некоторых 
центрах можно забронировать завтрак, полупансион или полный пансион. 

 

Проживая в апартаментах с другими студентами, вы сможете разговаривать на 
иностранном языке в течение всего времени вашего пребывания. Полностью 
меблированные квартиры с кухней и ванной комнатой, со всем необходимым 
для проживания: от постельного белья до кухонной посуды. В наличии имеются 

одноместные и двухместные номера.

идеальное сочетание цены и 
качества. Апартаменты с оборудованными кухнями и ванными комнатами 
могут быть расположены как на территории школы, так и за ее пределами. В 
некоторых центрах можно забронировать завтрак (ВВ), полупансион (НВ) или 

полный пансион (FB). 

отличные условия для проживания, 
большая площадь и современная мебель. Уборка комнаты происходит 2 раза в 
неделю. В некоторых центрах можно забронировать завтрак (ВВ), полупансион 

(НВ), полный пансион (FB).

“ With so much to see and do, 
where better to learn English 
than in the capital city of the 

home of the language?

 ”

Мы уверены, что размещение, несомненно, играет важное 
значение в успешном усвоении знаний. Наши студенты часто 
проводят свой отпуск вместе с нами. Именно поэтому наши 
школы предоставят вам комфортный и удобный вариант 
проживания, где вы сможете наслаждаться отличными 
условиями для учебы во время вашего отпуска. 

9999

Школа Sprachcaffe – это больше, чем просто языковые 

курсы. Здесь изучение языка не заканчивается после 

уроков, будь то простая экскурсия или танцевальный 

курс, вы всегда практикуете язык! Настоятельно советуем 

вам ознакомиться с графиком проведения мероприятий. 

Широкий выбор внеклассных мероприятий, таких как: 

игры, пикники, экскурсии, спорт, вечеринки, клуб и 

многое другое, поможет вам узнать страну изнутри 

и насладиться ее культурой и обычаями. Некоторые 

мероприятия не включены в стоимость программы, но 

могут быть забронированы и оплачены по приезду. 
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› Регистрационный сбор: 60 €
› Сбор за подбор проживания: 80 €
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 6 € в неделю, залог от 26 €) 
  или можно купить в школе.
› Приглашение для визы: 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

Школа закрыта в праздничные дни 
2016:
Февраль: 10  Август: 15
Март: 25 Сентябрь: 21
Июнь: 29 
С 26 декабря по 6 января 2017г.
занятия не проводятся и не 
переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме начального уровня:  каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (c базовыми знаниями) в 2016 году: 
Январь: 4 + 18  Май:  2 + 16 + 30 Сентябрь: 5 + 26 Январь 2017:  9 + 23
Февраль:  1 + 15 + 29 Июнь: 13 + 20 + 27 Октябрь: 3 + 10 + 17 + 24 + 31 Февраль 2017: 6 + 20
Март: 21 + 28 Июль: 4 + 11 + 18 + 25   Ноябрь: 21 Март 2017: 6 + 20
Апрель: 18  Август: 1 + 8 + 16 + 22  Декабрь: 5 
                                                                                                                                                         Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                                                 осуществляются по ценам 2017 года.

®

ИзИзИзИзИзИзууучучуу айайтете аангнглилийсскикиккий й йй нананаа ММалальттьтее. ББыввшаш яя брбрбрбрититтаннаннсксксксскскаяаяаяа кккколололоноононияияияия ппороррорададддддуеуеуеуееуеуу т т тт 
ваав сссс срсрсрсреедедедеедедииизизизизи емемемемнононономомомоморсрсрсрсккиким м нанаастсттроророенене иеиеиеием ммм иии нененененепопопопопооповтвтвтороророрримимими ойойй иииистстссттороро иеиеиеиеи ййййййй



Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80 EUR

Сезон A
до 19.03., с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10. 

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты 105 155 205

Стандартные апартаменты  205 255 305

Комфортные апартаменты 205 255 305

Комфортные апартаменты  305 355 405

Студия 245 295 345

Студия 375 425 475

Семья HB 195 245 295

Семья HB 255 305 355

Изучение английского на Мальте - неповторимый опыт. Наша 
резиденция находится в старинном здании, построенном в 
средиземноморском стиле, которая создает неповторимую атмосферу. 
Комфортабельные апартаменты, тенистые сады, оборудованные 
кондиционером классные комнаты и шикарный бассейн – в 
такой вдохновляющей обстановке знания впитываются быстро и 
непринужденно. Наши бесчисленные развлекательные мероприятия 
станут прекрасным дополнением к приветливо светящему круглый 
год солнцу, обеспечив вам успех в обучении и незабываемые 
воспоминания. 

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор 60 EUR 

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 140 110

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 210 180

Бизнес курс
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе
20 ( основные языковые навыки) +
10 ( специальная бизнес лексика)

310 280

FCE, CAE Подготовка к экзаменам (Длительность:12 +/- недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе. 
Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: 04.01, 21.03 и 26.09. 
Экзамен: 05.03-12.03, 04.06-08.06 и 10.12-14.12.

– 110

IELTS Подготовка к  экзаменам  (Длительность: 12 недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе. Сбор за экзамен не 
включён. Начало курса: В среднем каждые 4 недели.

– 110

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 370 370

1111

 

Diving Package 6 погружений в море небольшими группами и проезд к месту погружения. 260

Scuba diver Course 3 часа теории, 3 погружения в бассейн Sprachcaffe, 2 погружения в море, проезд. 300
Open Water Diving Course 5 часов теории, 5 погружений в бассейн Sprachcaffe, 4 
погружения в море, проезд. 460

Доплата за питание, в неделю 
(апартаменты и студио):   
Цены за неделю в EUR

завтрак полупансион полный пансион

42 126 196

Трансфер в обе стороны (Malta international Airport MLA) 35

 Foto Eingang Schule
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Белоснежное здание в викторианском стиле расположено 
через дорогу от набережной, напротив знаменитого 
пирса Брайтона. Во всех номерах есть ванные комнаты, 
большинство номеров с видом на море. В отеле также есть 
бар, клуб, круглосуточный ресепшен и ресторан.
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Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в GBP за неделю + подбор проживания 70 GBP

Сезон A
до 19.03., с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты   175 225 245

Стандартные апартаменты 275 325 345

Резиденция 1 (с субботы по пятницу) 210 260 280

Резиденция 1 (с субботы по пятницу) 420 470 490

Резиденция 2 (с субботы по пятницу) вид на море 250 300 320

Резиденция 2 (с субботы по пятницу) вид на море 450 500 520

Семья HB 170 220 240

Семья HB 210 260 280

› Регистрационный сбор: 50 GBP
› Сбор за подбор проживания: 70 GBP
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от £4 в неделю, залог от £25) 
  или можно купить в школе.  
› Приглашение для визы: 65 GBP (не возвращается)
› Курьерская служба 65 GBP (не возвращается)

Школа в Брайтоне расположена в нескольких шагах от исторического 
центра и красивого галечного пляжа. Школа является аккредитованным 
центром Британского Совета, что гарантирует высокое качество обучения. 
Студенты проживают в красивом отреставрированном здании эпохи короля 
Эдварда с большим внутренним двориком, общей комнатой для отдыха 
и бесплатным доступом в интернет. Студенты проживают в комфортных 
условиях в шаговой доступности от школы. 

Обучение 
Цены указаны в GBP за неделю + регистрационный сбор 50 GBP

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс во второй половине дня
20 уроков в неделю / до 18 человек в группе 80 60

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 110 90

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 180 160

Бизнес курс
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе
20 ( основные языковые навыки) +
10 ( специальная бизнес лексика)

280 260

FCE, CAE Подготовка к  экзаменам (Длительность: 12 +/- недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе. Сбор за экзамен не 
включён. Начало курса: 04.01., 21.03. и 26.09. 
Экзамен: 05.03.-12.03., 04.06.-08.06. и 03.12., 10.12.

– 90

IELTS Подготовка к  экзаменам  (Длительность: 12 недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе. Сбор за экзамен не 
включён. Начало курса: В среднем каждые 4 недели.

– 90

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается 
соответственно)

400 400

Школа закрыта в праздничные дни 
2016:
Март: 25 + 28
Май: 2 + 30 
Август: 29
С 26 декабря по 6 января, 2017г.
занятия не проводятся и не 
переносятся.

Размещение: 
заселение в воскресенье, выселе-
ние в субботу (семья, апартаменты) 

Заселение в семью : 09:00 - 21:00

Выселение в пятницу 
(резиденция).

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник . 
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4 + 11 Май: 16   Сентябрь: 5 + 26  Январь 2017: 9 + 23
Февраль: 1 + 15 + 29 Июнь: 13 + 27  Октябрь: 10 + 24  Февраль 2017:  6 + 20
Март: 21 + 29 Июль: 11 + 25 Ноябрь: 14 + 28  Март 2017: 6 + 20
Апрель: 18 Август: 8 + 22    
                                                                                                 Бронирования после  01.12.2016                                       
                                                                                          осуществляются по ценам 2017 года.

Доплата за питание, в неделю 
(резиденция)
Цены за неделю в GBP 

завтрак полупансион полный пансион

40 110 180

®

И дИ де ае а л ьл ьл ь н ын ыыы еее б рб ррббб рр и ти ти ттта на на н с кс кс к и еи е ккаа на нннн и ки кии ки кк улулулулуул ыыыыыы ж джж джж у ту ту ту т ввввв а са са сса  
ввв п рп р е ке к р ар а с нс нн о мо м кккк у рууу р о роооо т нт нн о мо м гггоо ро рр о до до ее Б рБ р а йаа йй тото н !нн !
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Schulbild vom letzten Jahr



Проживание
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в GBP за неделю + подбор проживания 70 GBP

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты  230 260 280

Стандартные апартаменты  330 360 380

Семья HB 190 220 240

Семья HB 230 260 280

Обучение
Цены указаны в GBP за неделю + регистрационный сбор 50 GBP

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс во второй половине дня
20 уроков в неделю / до 18 человек в группе 90 70

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 15 человек в группе 120 100

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 15 человек в группе 210 190

Бизнес курс
30 уроков в неделю / до 10 человек в группе
20 ( основные языковые навыки) +
10 ( специальная бизнес лексика)

290 270

IELTS Подготовка к  экзаменам (Длительность: 12 +/- недель)
20 уроков в неделю / до 15 человек в группе. Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: В среднем каждые 4 недели.

– 100

FCE, CAE Подготовка к  экзаменам Длительность: 12 недель)
20 уроков в неделю / до 15 человек в группе. Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: 04.01., 21.03. и 26.09.
Экзамен: 05.03.-12.03., 04.06.-08.06., 10.12.-14.12.

– 100

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 400 400

Школа закрыта в праздничные 
дни 2016: 
Март: 25 + 28
Май: 2 + 30
Август: 29
с 26 декабря по 6 января, 2017г.
занятия не проводятся и не 
переносятся.

Заселение: 
10:00 - 20:00

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме начального уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (c базовыми знаниями) в 2016 году:  
Январь: 4   Май: 16  Сентябрь: 5 + 26  Январь 2017: 9 + 23
Февраль: 1 + 29  Июнь: 13  Октябрь: 17 Февраль 2017: 6 + 20
Март: 21   Июль: 11 Ноябрь: 14  Март 2017: 6 + 20
Апрель: 18 Август: 8  Декабрь: 5  
                                                                                                        Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                осуществляются по ценам 2017 года.

Школа Sprachcaffe в Лондоне аккредитована Британским советом и предлагает 
курсы английского языка для студентов в одном из самых интересных городов 
мира. Расположена она в Илинге – западном районе Лондона, куда можно легко 
добраться на общественном транспорте. Студенты могут посещать известные во 
всем мире торговые центры, библиотеки, спортивные программы, кинотеатры, 
театры, рестораны и, конечно, традиционные английские пабы! Классные 
комнаты школы оборудованы всем необходимым, есть общий зал для отдыха и 
свой внутренний дворик. Студенты старше 16 лет могут заниматься в группах по 
взрослой программе.

15

®

              

› Регистрационный сбор: 50 GBP
› Сбор за подбор проживания: 70 GBP
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от £7 в неделю, залог от £30) 
  или можно купить в школе.  
› Приглашение для визы: 65 GBP (не возвращается)
› Курьерская служба 65 GBP (не возвращается)

ЛоЛондндонон ппо-о-о ннннанастстттояояояящещещемумуму ууунининиккакакакакаллллелеенн.н.н. ИИИИзуззузузузузучачачач йтйтйтй еее ананананглглглг ийийийийййиийссксксксккс ийиийийийий 
язязязыкыкык вв ББририритатаанснсккокойй стстололицици ее момодыдыдд , кукульльтутуурырыры иии рразазвлвлв ечечечененийийи

Возможна программа «35+», см. стр. 7
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Школа Sprachcaffe в Нью-Йорке 
находится в самом центре 
Манхеттена на знаменитой улице 
Бродвей.



› Регистрационный сбор: 100 USD (не возвращается)

› Сбор за подбор проживания: 100 USD (не возвращается)

› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду (от $10 в неделю, залог от $50) или 

   можно купить в школе - от $50.

› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор

› Курьерская служба 60 USD (не возвращается)

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в USD за неделю + подбор проживания: 100 

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 350 365 380

Семья FB 380 395 410

Резиденция 750 765 780

Резиденция 1000 - -

Обучение 
Цены указаны в USD за неделю + регистрационный сбор:  100 USD 

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 140 130

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 280 260

Стандартный курс Плюс  
24 уроков в неделю / до 14 человек в группе 
(20 уроков по стандартному курсу + 4 семинара) 

325 305

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 370 350

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 460 440

Стандартный курс  / TOEFL/ IELTS Подготовка к экзамену  
(Длительность: 12 +/- недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / 
Сбор за экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели.

– 260

Стандартный курс / FCE Подготовка к экзамену  
(Длительность: 12+/- недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в 
группе. Сбор за экзамен не включён.  
Начало курса: 04.01, 21.03 и 26.09. 
Экзамен: 05.03-12.03, 04.06-08.06 и 10.12.

– 260

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 370 350

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь1 + 18 Октябрь: 10
Февраль: 15   Ноябрь: 24 + 25
Май: 30  Декабрь: 26
Июль: 4  Январь 2017: 2 + 16
Сентябрь: 5 Февраль 2017: 20
Занятия не проводятся и не переносятся.
 

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году:   
Январь: 4  Май: 23  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль2017: 6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017: 6

 Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5 + 19 
                                                                                                          Бронирования после 01.12.2016 
             Возможнапрограмма «35+», см. стр. 7                   осуществляются по ценам 2017 года.            17

Школа Sprachcaffe New York расположена в самом центре Манхеттена, 

вблизи Мадисон-сквер-гарден и Флатайронского квартала. Внушительное 

здание школы в неоклассическом стиле представляет собой 

впечатляющую комбинацию камня, керамики, железа и меди. В городе, 

который никогда не спит, вы не только значительно улучшите свой 

английский, но и получите незабываемые впечатления.  

®

Воз
 
35+35+35+35+35+35+35+35+35355535+5++

ГоГоГо р ор ор оор ддд б еб ебб с кс к о но н е че ч н ын ы хххх в ов ов ов ов ов ов о з мз ммм о жо ж н он он он оо с тс тс тс тт е йе йе йе йе йе й ,,,
ообоббъеъедидидид нившвшшиййий ппочочтити ввсесе ннацациоиоиоонанананальльлльноностстиии ммимирараа
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Школа Sprachcaffe в Бостоне 
расположена в необычайно 
красивом историческом здании всего 
в нескольких минутах от района 
Даунтаун Кроссинг, знаменитого 
своими торговыми центрами, 
ресторанами и сувенирными 
магазинами. Наша школа находится 
недалеко от таких исторических мест, 
как Дом Совещаний, Королевская 
часовня и Фанел-Холл. В Бостоне 
студенты изучают английский язык, полностью погрузившись в историю 
страны. 

› Регистрационный сбор: 150 USD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 100 USD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от $10 в неделю, залог от $50) или можно 
   купить в школе - от $50.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 60 USD (не возвращается)

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в USD за неделю + подбор проживания: 100 

СезонA
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 270 280 295

Семья FB 300 310 325

Резиденция 460 470 485

Резиденция 690 700 715

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 + 18 Октябрь: 10
Февраль: 15  Ноябрь: 24 + 25
Май: 30  Декабрь: 26
Июль: 4  Январь 2017:  2 + 16
Сентябрь: 5 Февраль 2017: 20
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 23  Сентябрь: 12  Январь 2017:  9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017:  6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017:  6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                 Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                         осуществляются по ценам 2017 года.

Обучение 
Цены указаны в USD за неделю + регистрационный сбор: 150 USD 

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 140 130

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 280 260

Стандартный курс Плюс  
24 уроков в неделю / до 14 человек в группе (20 уроков по стандартному 
курсу + 4 семинара) 

325 305

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 370 350

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 460 440

Стандартный курс / TOEFL/ IELTSL Подготовка к экзамену  
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели. 

– 260

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 370 350

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

®

ПуПутетешееешесттствивие,е, ннапапололлло нененненннноеоеее ввввпепечачатлениямим . ИзИзИзучучучайтете ангглилилийсйсйскикикий йй
язязыкык, нанаслслажаждадаясясь ь исиси тотториририейееей,, кукульльтутуророй й ии аррхихитетекттуруройой Боссстотона
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Наша школа находится 
в престижном районе 
Ю ж н о й  К а л и ф о р н и и . 
Студенты наслаждаются 
пригородной жизнью 
в удобных городских 
условиях. Регион знаменит 
огромным количеством 
образовательных учреж-
дений, среди которых 
60 кампусов школ, 2 
государственных университета, 4 колледжа и несколько частных ВУЗов. 
Школа находится в современном здании недалеко от станции метро, 
через дорогу от крупнейшего торгового центра Южной Калифорнии – 
South Coast Plaza.

Наша школа расположена в красивом прибрежном пригороде 

Лос-Анджелеса всего в 30 минутах езды от центра города. Вблизи 

расположены город Санта-Моника, пляж Хермоса и другие 

достопримечательности Южной Калифорнии. Новый кампус 

находится на втором этаже торгового центра Village Del Amo, где 

студенты могут выпить кофе или пообедать. 

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в USD за неделю + подбор проживания: 100

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 270 280 295

Семья FB 300 310 325

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 + 18 Октябрь: 10
Февраль: 15  Ноябрь: 24 + 25
Май: 30  Декабрь: 26
Июль: 4  Январь 2017:  2 + 16
Сентябрь: 5 Февраль 2017:  20
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 23  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017: 6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017: 6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5 
                                                                                                                Бронирования после  01.12.2016 
                                                                                                         осуществляются по ценам 2017 года.

®

®

ИззИзИзИзвеввевев стстстстныныныный й й й вововово ввввсесесеемммм мимимимирееререр сссссвововооов еейейейей ттттеллле е-е-е-е /к/к/ккининининининооииоииоиинднднднднднндн уусуссусусттртрриеиеиеией,й,й,й,йй ЛЛЛЛЛососос-А-А-Анднджеж лес
прпрпрп ииививлелел какакакаететте ммммилилилиллилиилиононононы ы ыы люлюлюдеддееедей йй ййй длдлдлдляяяяя ззнзнзнзннакакакакакомоммомомстстстствавава сссс ннннаасасастоотоящящщщейейейй ККККааалаллифифоррниниейейейейй

› Регистрационный сбор: 150 USD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 100 USD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от $10 в неделю, залог от $50) или 
   можно купить в школе - от $50.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 60 USD (не возвращается)

Обучение 
Цены указаны в USD за неделю + регистрационный сбор: 150 USD 

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 140 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 280 260

Стандартный курс Плюс  
24 уроков в неделю / до 14 человек в группе (20 уроков по стандартному 
курсу + 4 семинара) 

325 305

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 370 350

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 460 440

Стандартный курс / TOEFL/ IELTS Подготовка к экзамену  
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели.

– 260

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 370 350

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500
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Школа Sprachcaffe в Ванкувере 
расположена в прекрасном 
с таринном здании в 
самом центре красивого 
ис торического района 
Гастаун. Рядом со школой 
есть множество остановок 
общественного транспорта, 
а до некоторых известных 
достопримечательностей  
можно дойти пешком. После 
уроков наши сотрудники 
станут вашими гидами в захватывающем мире развлечений, которыми славится 
Ванкувер, что даст вам возможность еще раз попрактиковать свое знание английского. 
Наши квалифицированные эксперты помогут вам не только изучить язык, но и получить 
множество ярких впечатлений от вашего языкового путешествия!

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в CAD за неделю + подбор проживания: 200

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 230 240 255

Семья FB 260 270 285

Резиденция 550 560 575

Резиденция 650 660 675

Обучение 
Цены указаны в CAD за неделю + регистрационный сбор: 150

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 130 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 260 240

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 350 330

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 440 420

Стандартный курс / IELTS Подготовка к экзамену 
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели. 

– 240

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 260 240

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 350 330

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 Август: 1
Февраль: 8  Сентябрь: 5
Март: 25   Октябрь: 10
Май: 23 Ноябрь: 11
Июль: 1  Декабрь: 26
 Январь 2017: 2
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 24  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017: 6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017: 6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                        осуществляются по ценам 2017 года.

®

› Регистрационный сбор: 150 CAD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 200 CAD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 10 CAD в неделю, залог от 50 CAD) или 
   можно купить в школе - от 50 CAD.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 115 CAD (не возвращается)

РаРРРаРРаРаРР йсйсййй киккикикикк йййййй уггугугу ооолололлло ооккококкокк ссс мммноноонооожежжежежжж сттстсстсттвововомммм вававаририррр анананантотототот ввв дододддодосусуссууусугагагагага нннннааааа
люлюлюлюбобойй вкусусс, , бубубубуддь тттоо шошошош ппининг,г, нночочочнананааяя жжииижиззнь ььь илилиллии сспоророрртт
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Школа Sprachcaffe в Виктории 
находится в самом центре 
города, вблизи района Старый 
город, где студенты смогут найти 
множес тво высокок лассных 
ресторанов и пабов. Студенты 
могут сами выбрать, куда пойти 
прогуляться в городе: Королевский 
музей Британской Колумбии 
и Бэй-Центр, эти известные 
достопримечательности находятся 
недалеко от школы. B одном 
из самых очаровательных мест Виктории, Внутренней Гавани, проходят 
различные уличные выступления музыкантов, жонглеров и фокусников, а 
также находится множество ресторанов, баров, кафе и магазинов.

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в CAD за неделю + подбор проживания: 200

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 230 240 255

Семья FB 260 270 285

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 Август: 1
Февраль: 8   Сентябрь: 5
Март: 25  Октябрь: 10
Май: 23 Ноябрь: 11
Июль: 1  Декабрь: 26
  Январь 2017: 2
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 24  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017: 6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017: 6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                   Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                           осуществляются по ценам 2017 года.

®

Accredited by

› Регистрационный сбор: 150 CAD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 200 CAD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 10 CAD в неделю, залог от 50 CAD) или 
   можно купить в школе - от 50 CAD.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 115 CAD (не возвращается)

    

Обучение 
Цены указаны в CAD за неделю + регистрационный сбор: 150

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 130 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 260 240

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 350 330

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 440 420

Стандартный курс / IELTS Подготовка к экзамену 
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели .

– 240

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 260 240

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 350 330

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

ВиВиВиктктк орррророриияияияияияияияя ппппппрририивлвлекекаеаееаеттт тт свсвсвсвсвоеоеййй унуникиккалалльньносостьтью:ю:: зздедед сьсь соеоединяняютсяся 
тититиппипичнчнннооооо брбрбрбрититананскскоеое оочачаророр ваваниниее и и нанаслследдедиеиеие иииндндеййейцецеввв
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Наша школа в Оттаве, 
расположенная в центре 
города, придерживается 
философии «абсолютной 
заботы». Это означает, что 
наша гостеприимная команда 
окажет поддержку во всех 
аспектах студенческой жизни: 
от обучения и проживания до 
развлечений и внеклассных 
мероприятий. Нашу школу 
ежегодно посещают студенты 
абсолютно разных национальностей, с которыми вы сможете познакомиться 
и изучать вместе английский язык. С нами студенты могут приобрести ценные 
знания языка и культуры и расширить свои возможности.

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в CAD за неделю + подбор проживания: 200

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 230 240 255

Семья FB 260 270 285

Резиденция 400 410 425

Резиденция 460 470 685

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 Август: 1
Февраль: 15 Сентябрь: 5
Март: 25 Октябрь: 10
Май: 23 Декабрь: 26, 27
Июль: 1 Январь 2017: 2
Занятия не проводятся и не переносятся.

 

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 24  Сентябрь: 12  Январь 2017:  9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017:  6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017:  6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                    Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                            осуществляются по ценам 2017 года.

®

Accredited by

› Регистрационный сбор: 150 CAD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 200 CAD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 10 CAD  в неделю, залог от 50 CAD) или 
   можно купить в школе - от 50 CAD.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 115 CAD (не возвращается)

Обучение 
Цены указаны в CAD за неделю + регистрационный сбор: 150

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 130 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 260 240

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 350 330

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 440 420

Стандартный курс / IELTS Подготовка к экзамену 
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели.

– 240

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 260 240

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 350 330

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

Веелиил кокооколелеелеепнпнпннпнппнаяаяаяаая аархрхититектура, расположившаяся вдоль
ререкики ООттттавава,а, ннававсесегдгдаа осостатаненетстсяя уу вавасс вв папамямятити
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Школа Sprachcaffe в Торонто находится 
в самом центре, в районе «Старого 
города». В нескольких кварталах 
расположена станция метро Кинг, а 
остановки городского транспорта 
находятся всего в паре минут ходьбы 
от школы. Здание школы выгодно 
расположено в двух кварталах от 
Янг-стрит, самой длинной улицы в 
мире. Также недалеко находятся такие 
достопримечательности, как CN Tower, 
центры Eaton и Rogers, и знаменитая 
гавань. Студенты могут рассчитывать 
не только на первоклассные 
языковые курсы, но и на отличное 
времяпровождение в Торонто!

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в CAD за неделю + подбор проживания: 200

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья FB 260 270 285

Семья FB 230 240 255

Семья HB 230 240 255

Семья HB 210 220 235

Резиденция 470 480 495

Резиденция 530 540 555

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 Август: 1
Февраль: 15 Сентябрь: 5
Март: 25 Октябрь: 10
Май: 23  Декабрь: 26, 27
Июль: 1 Январь 2017: 2
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 24  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017:  6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017:  6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                     Бронирования после 01.12.2016 
         Возможна программа «35+», см. стр. 7                                   осуществляются по ценам 2017 года.                                 
                                                                                  

®

               
Воз

       
3335+35+35+35+35+55+5535+35+5+3

Accredited by

› Регистрационный сбор: 150 CAD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 200 CAD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 10 CAD в неделю, залог от 50 CAD) или 
   можно купить в школе - от 50 CAD.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 115 CAD (не возвращается)

Обучение 
Цены указаны в CAD за неделю + регистрационный сбор: 150

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 130 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 260 240

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 350 330

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 440 420

Стандартный курс / IELTS Подготовка к экзамену 
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели. 

– 240

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 260 240

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 350 330

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

ТоТооТоорор нтнтнтнтнтоооо –– ододддининин ииизз сасаамымымыххх мнмнногогогононнацациоионананааальльлл нынын хх гогоророрододооддод в в ввв
мимимирара: 5м5м5м5 илилллилилиононововово жжжжитити елелейей и бббололееее 111000000 ннацацаццийийий
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Школа Sprachcaffe в Калгари, 
расположенная на фоне прекрасных 
горных пейзажей, от которых захватывает 
дух – это идеальное место для изучения 
английского языка. Спокойный ритм 
жизни, дружелюбное местное население 
и живописная природа – это то, что 
ожидает вас в Калгари. В двух часах 
езды от города находится всемирно 
известный город Банф и озеро Луиз. Летние виды развлечений в Калгари 
включают рафтинг, альпинизм и многое другое. Наши языковые программы 
предоставляют студенту выбор между стандартными, интенсивными или 
супер интенсивными курсами английского языка с углублением знаний 
грамматики, улучшением восприятия на слух и практикой разговорной речи, 
а также курс подготовки к экзамену TOEFL.

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в CAD за неделю + подбор проживания: 200

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 230 240 255

Семья FB 260 270 285

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 Август: 1
Февраль: 15  Сентябрь: 5
Март: 25  Октябрь: 10
Май: 23 Ноябрь: 11
Июль: 1  Декабрь: 26
  Январь 2017: 2
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 24  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017: 6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017: 6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                  Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                          осуществляются по ценам 2017 года.

®

Accredited by

› Регистрационный сбор: 150 CAD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 200 CAD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 10 CAD в неделю, залог от 50 CAD) или 
   можно купить в школе - от 50 CAD.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 115 CAD (не возвращается)

Обучение 
Цены указаны в CAD за неделю + регистрационный сбор: 150

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 130 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 260 240

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 350 330

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 440 420

Стандартный курс / IELTS Подготовка к экзамену 
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели. 

– 240

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 260 240

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 350 330

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

НеНеНеНееобоббобычычычычычайайаа нонойй красасототыы пейззажи ожидаюа т вавас в
соосолнлннечечече ноном м КааКаКаКаллглглгарарррариии:и: ссскаккакалилииил стстстыеыеыеые гггороррыы,ы,, кккакакак нннааа лалаладодододоннинини
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Наша школа в центре 
Монреа ля расположена 
всего в 5 минутах ходьбы от 
самой интересной торговой 
улицы Канады, в окружении 
множес тва  рес торанов. 
Независимо от того, какой 
язык вы планируете изучать – 
английский или французский, 
общаясь с местными жителями, 
вам это будет делать легко и 
непринужденно. Школа Sprach-
caffe в Монреале принимает студентов из более чем 40 стран, предлагая 
высокое качество обучения и всеобъемлющий опыт в данной сфере. 

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в CAD за неделю + подбор проживания: 200

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 230 240 255

Семья FB 260 270 285

Резиденция 400 410 425

Резиденция 460 470 485

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 Сентябрь: 5
Март: 25 Октябрь: 10
Май: 23 Декабрь: 26
Июнь: 24 Январь 2017: 2
Июль: 1  
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме базового уровня: каждый понедельник.  
Начало занятий для начинающих (уровень А1) в 2016 году: 
Январь: 4  Май: 24  Сентябрь: 12  Январь 2017: 9
Февраль: 1 + 29  Июнь: 20 Октябрь: 11  Февраль 2017: 6
Март: 21 + 28  Июль: 18  Ноябрь: 7  Март 2017: 6
Апрель: 25 Август: 15 Декабрь: 5  
                                                                                                                 Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                         осуществляются по ценам 2017 года.

®

Accredited by

› Регистрационный сбор: 150 CAD (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 200 CAD (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 10 CAD в неделю, залог от 50 CAD) или 
   можно купить в школе - от 50 CAD.
› Приглашение для визы включено в регистрационный сбор
› Курьерская служба 115 CAD (не возвращается)

Обучение 
Цены указаны в CAD за неделю + регистрационный сбор: 150

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 14 человек в группе 130 120

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе 260 240

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе 350 330

Супер-Интенсивный курс 
(всегда под запрос) 40 уроков в неделю / до 14 человек в группе 440 420

Стандартный курс / IELTS Подготовка к экзамену 
(Длительность: 12 недель) 20 уроков в неделю / до 14 человек в группе / Сбор за 
экзамен не включён. Начало курса: примерно каждые 4 недели. 

– 240

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 260 240

University Pathways Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор – $300 350 330

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 500 500

ОООООДДДДДДИИИИИИИИННННННННН ГГГГОООООРРРРРРРРРООООДДДДДД... ДДДДДДВВВВВВВЕЕЕЕ РРРАААААЗЗЗЗЛЛЛИИИИИИЧЧЧЧЧЧЧНННННННЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕ ККККУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЬЬТТУУРРРЫЫЫЫЫЫ 

ДДвДвДД уяуязызычннныйыйыйыыы ггороддод привллеккке ааеетт необббычы нонойй смсмесесьью 
кукук льльтутурр иии мнмнм ожожо есесствтвомом мммежежжждудудудунанананарородннд ыхыы ффесестиитиваваллейй



Школа Sprachcaffe в Ницце 
расположена в красивом здании эпохи, 
которую называют «Прекрасной», в 
нескольких шагах от Собора Нотр-
Дам. Недалеко от школы находятся 
остановки общественного транспорта, 
а до городского пляжа можно дойти 
пешком за 20 минут. Классные 
комнаты просторные и светлые, есть 
комната отдыха и доступ к интернету. 
Школа в Ницце предлагает студентам 
качественные языковые курсы, 
дружественную атмосферу, маленькие 
группы и индивидуальный подход к 
каждому.

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80 

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты  160 185 210

Стандартные апартаменты 240 265 290

Семья BB 190 215 240

Семья BB 270 295 320

Отель (только для совместного заказа) 340 365 390

Отель 550 575 600

Студия 525 550 575

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60 

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 170 140

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 260 230

DELF Подготовка к экзамену (Длительность: 12 недель) 20 уроков в 
неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: 04.04., 25.04., 22.08., 24.10. 
Экзамен: 25.05.-27.05., 15.06.-17.06., 12.10.-14.10. и 14.12.-16.12. 

– 140

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 420 420

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Март: 28 
Май: 5 + 16  
Июль: 14 
Август: 15
Ноябрь: 1 + 11;
С 19 декабря по 27 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.

Время заселения: 
15:00 - 20:00

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году: 
Февраль: 1 + 29 Июнь:  27  Октябрь: 3 + 24 Январь 2017: 30
Март: 21  Июль: 11 + 25  Ноябрь: 7   Февраль 2017: 27
Апрель: 4  Август:  8 + 22  Декабрь: 5 Март 2017: 27
Май:  2 + 30 Сентябрь: 5  
                                                                                                            Бронирования после 01.12.2016
          Возможна программа «35+», см. стр. 7                      осуществляются по ценам 2017 года.  
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Доплата за питание, цены за неделю в EUR 
Семья

Полупансион

40

®

               
Воз

    
335+35+35+35+35+35+35+5553535+++

› Регистрационный сбор: 60 €

› Сбор за подбор проживания: 80 €

› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду.  

› Приглашение для визы 80 €  (не возвращается)

› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

    

ИдИдИдеаеальльноное ее сосочечетатанинининиеее сос врвремеменнооон гоо дделелово огогогоооо гороррородада,,,
завовораражиживавающющихих лана ддшафтот вв и оччочаааррововананияия Франнцн ии
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Школа Sprachcaffe в Париже расположена в сердце, возможно, самого романтичного 

города на земле. Школа была 

основана в 1986 году как частный 

институт под руководством 

Парижского Общества французского 

языка и Министерства Труда 

Франции. Идеальное расположение 

в историческом и культурном центре 

Парижа дает возможность студентам 

посещать многочисленные музеи 

и рестораны. В Париже студенты 

действительно узнают вкус 

настоящей Франции.

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Март: 28 
Май: 5 + 16  
Июль: 14 
Август: 15
Ноябрь: 1 + 11 
С 19 декабря по 27 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году: 
Январь: 4 + 18 + 25  Май:  9 + 23  Сентябрь: 5 + 19  Январь 2017: 9 + 23
Февраль: 8 + 22   Июнь: 6 + 20 + 27  Октябрь: 3 + 10 + 24 + 31  Февраль 2017:  6 + 20
Март: 7 + 21  Июль: 4 + 11 + 18 + 25   Ноябрь: 14 + 28  Март 2017: 6 + 20
Апрель: 4 + 11 + 25  Август: 1 + 8 + 22   
                                                                                                                                                         Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                                                 осуществляются по ценам 2017 года.

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты 220 270 295

Стандартные апартаменты 370 420 445

Семья BB 270 320 345

Семья BB 300 350 375

Семья HB 370 420 445

Отель BB (только для совместного заказа) 420 470 495

Отель BB 560 610 635

®

› Регистрационный сбор: 60 €

› Сбор за подбор проживания: 80 €

› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду.  

› Приглашение для визы 80 €  (не возвращается)

› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

    

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60 

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 170 140

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 260 230

DELF Подготовка к экзамену (Длительность: 12 недель) 20 уроков в 
неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: 04.04., 25.04., 22.08., 24.10. 
Экзамен: 25.05.-27.05., 15.06.-17.06., 12.10.-14.10. и 14.12.-16.12. 

– 140

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 420 420

КаК ждждыйый дддололжен побыб вавать вв ППараррррижижее. ЭЭтототт зазавовораражиживавающющийий
гоггорродд очо ара ововывываеаееттт какаждждогоггооо свсвоеоегого ппососететтититителелляяя



Трансфер в одну сторону Rabat Airport (RBA) 50

Трансфер в одну сторону Casablanca Airport (CMN) 100

Наша школа - это оазис в центральной части города, находящийся в 5-ти 
минутах ходьбы от главной улицы имени Мохамеда V  и в 10-ти минутах - от 
старого города Медина. Школа оснащена современным оборудованием. После 
уроков студенты могут провести время на просторном балконе, наслаждаясь 
восхитительным видом на 
Королевский дворец. Благодаря 
центральному расположению до 
школы можно легко добраться на 
любом общественном транспорте. 
Хорошо оборудованные классы 
и высококвалифицированные 
преподаватели гарантируют 
вам изучение языка на высоком 
уровне. Это идеальное место для 
изучение как арабского, так и 
французского языков!

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья HB 135 145 155

Гостевой дом BB
(только для совместного заказа)

180 190 200

Гостевой дом BB 200 210 220

Отель BB (только для совместного заказа) 320 330 340

Отель BB 540 550 560

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 130 120

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 190 170

Индивидуальный курс 
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 200 200

Отличная погода круглый год – это не 
единственная причина для посещения
школы в Рабате! Откройте для себя новую
необычную культуру, виды и ароматы 
этого чарующего североафриканского

города. В Рабате вы сможете изучить 
одну из самых чистых форм

французского языка, общаясь с 
гостеприимными местными 

жителями.

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1 + 11    Октябрь: 3*
Июль: 1*+ 2*+ 5   Ноябрь: 18
Сентябрь: 11 - 13*  Декабрь: 11* + 12* 
  Январь 2017: 11
Занятия не проводятся и не переносятся.
*Праздничные дни могут варьироваться +/-1 день.

Время заселения: 
08:00 - 21:00
(для гостевых семей)
14:00 - 02:00
(для отеля и гостевых 
домов)

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году: 
Январь: 4 + 25  Май:  2 + 16 + 30   Сентябрь: 5 + 19  Январь 2017: 9 + 30
Февраль: 8 + 22   Июнь: 13 + 27  Октябрь: 4 + 10 + 24  Февраль 2017:  13 + 27
Март: 7 + 21  Июль: 4 + 11 + 18 + 25   Ноябрь: 7 + 21 Март 2017: 13 + 27
Апрель: 4 + 18  Август: 1 + 8 + 15 + 22  Декабрь: 5 + 19 
                                                                                                                                Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                        осуществляются по ценам 2017 года. 
 

28

®

КоКороролелевсвствтво о рараспсположилилосось межддуу СрССредедизиземемнынымм моморерем,м  
АтАтлаланнтнтичичичеесесскикимм окококеаеаее нономм ии бебескскононечечнынымими ппесескакамими ССахахарарыы

› Регистрационный сбор: 60 €

› Сбор за подбор проживания: 80 €

› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду.  

› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)

› Курьерская служба 75 € (не возвращается)
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Ш к о л а  S p r a c h c a f f e  в 
Малаге находится в здании 
н а с то я щ е й  А н д а л у з с ко й 
виллы и оборудована всем 
необходимым для обучения. 
Школа расположена в 
оживленном прибрежном 
районе, всего в 2 км. от центра 
Малаги и в нескольких минутах 
от пляжа. Коста-дель-Соль 
славится отличной едой и 
гостеприимством, поэтому среди 
множества баров и ресторанов с 
морской кухней вы обязательно найдете то, что вам по вкусу. В нашем ресторане у 
школы “La Tortuga” мы организовываем приветственные вечеринки. Рядом со школой 
есть автобусная остановка, с которой вы сможете добраться до любой части города.

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 140 110

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 210 180

DELF Подготовка к экзамену (Длительность: 8 недель) 20 уроков 
в неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса:   28.03., 25.05., 03.10.
Экзамен:    20.05., 15.07., 26.11.   

140 -

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 290 290

Знакомство с Андалусией
3 мероприятия во второй половине дня + 1 экскурсия на целый день. 100 -

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты 110 135 160

Стандартные апартаменты 150 175 200

Студия 220 245 270

Студия 360 385 410

Семья HB 165 190 215

Семья HB 205 230 255

ИспИспытаытай пй полное ое погпогружружение е ве в 
языковую среду.ду  Изучаучая ия испаспанскн ийий

язык, вы также смоожеете посеосещать 
знаменитые места Малаалагиги ии поознать
андалузскую культуру, посещая ая ммузеи,
пробуя национальныые ззакууски, ,

гуляя по историческому центру 
города и многое другоое. ООщутите 

настоящий южный стиль 
жизни, иззучая испанский

язык.

Школа закрыта в праздничные дни 2016: 
Январь: 1 + 6 Сентябрь: 8
Февраль: 28 Октябрь: 12 
Март: 25   Ноябрь: 1
Май: 2    Декабрь: 8 + 25
Август: 19   Январь 2017: 2 + 6
  Февраль 2017: 28
Занятия не проводятся и не переносятся.

Время заселения: 
08:00 - 24:00
(для гостевых семей)
12:00 - 24:00
(для апартаментов)

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году: 
Январь: 4 + 25  Май:  9 + 16 + 23  Сентябрь: 12 + 26  Январь 2017: 9 + 30
Февраль: 15 + 29   Июнь: 6 + 27  Октябрь: 3 + 10 + 17 + 24   Февраль 2017: 20
Март: 14 + 21 + 28 Июль: 4 + 11 + 18 + 25   Ноябрь: 7 + 21 Март 2017: 13 + 27
Апрель: 4 + 25  Август: 1 + 8 + 22 + 29 Декабрь: 5 + 19 +26 
                                                                                                                                   Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                           осуществляются по ценам 2017 года.

®

› Регистрационный сбор: 60 € 
› Сбор за подбор проживания: 80 €
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 4 € в неделю, залог от 15 €) или 
   можно купить в школе - от 5 €. 
› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

НаНа Cosostat  del SSololoool солололлололлоллнцнцццееее свсвсвсввсвсвететеетитити кккрурурур глглг ыйыййыйй гггоддддддодд. ВоооВоВВооттттт ужу е ееее мнмнмнммнногогогогого о оо лелетт 
этэтэтэ ооо одднооо ииз з сасасамымммыхх люлююбибибибимымымымыхх х мемемеместсттт ооотдтдтдыхыхыхы ааа всвсехеххехх еевррвропопоппейейейцецеецевввв
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Школа Sprachcaffe в Мадриде находится в 
красивом здании, памятнике архитектуры, 
построенном на рубеже прошлых столетий. 
Рядом со школой находится площадь Пуэрта-
дель-Соль и известный «Нулевой Километр» 
Испании. С верхних этажей открывается 
прекрасный вид на город и его проспекты. 
Школа расположена в самом центре столицы, 
поэтому вы легко и быстро сможете добраться 
до Королевского дворца и музея Прадо. В Sprach-
caffe созданы все условия для эффективной 
учебы и получения незабываемого опыта.

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 12 человек в группе 95 65

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 140 110

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 210 180

DELF Подготовка к экзамену (Длительность: 8 недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса:   28.03., 23.05., 03.10.
Экзамен:     20.05., 15.07., 26.11.     

140 -

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 14 человек в группе. Регистрационный сбор : + € 240 - 110

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 290 290

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80 

Сезон A
до 19.03. 
с 21.08

Сезон B
20.03 - 20.08

Стандартные апартаменты 120 145

Стандартные апартаменты 190 215

Семья  BB 150 175

Семья  HB 190 215

Школа закрыта в праздничные дни 2016: 
Январь: 1 + 6 Октябрь: 12
Март: 25  Ноябрь: 1 + 9
Май: 2  Декабрь: 8 
Август: 15  
С 26 декабря по 6 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.

Время 
заселения: 
14:00 - 22:00

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году: 
Январь: 4 + 18  Май:  2 + 23 + 30   Сентябрь: 12 + 26  Январь 2017: 9 + 23
Февраль: 1 + 15 + 29   Июнь: 13 + 27  Октябрь: 3 + 17 + 31   Февраль 2017: 6 + 20 
Март: 14 + 21 + 28 Июль: 4 + 18  Ноябрь: 14 + 28  Март 2017: 6 + 20 
Апрель: 4 + 18  Август: 1+ 15 + 29  Декабрь: 12 
                                                                                                                   Бронирования после 01.12.2016 
         Возможна программа «35+», см. стр. 7                               осуществляются по ценам 2017 года.   
                                                                     

®

               
Возм33335+35+3535+35+35+5+5+535++

› Регистрационный сбор: 60 € (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 80 € (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 4 €  в неделю, залог от 20 €) или 
   можно купить в школе - от 20 €.
› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

СтттСтолооолицицицицаа ИсИИ паапаниниии,,, МММададада риририир д,ддд, рррасасасаспопоолололожежежежеж ннн н прпрпрпррямямямооо ввв сеесеердрдрдрдцецеце сссстртртртранааны.ы.ы ЭЭЭЭтототоотт 

удуддивви итиителеле ьныйыйыйй гггороророодод ппороразазитит ввасас рразазнонообобраразизиемем ииспспананскскойой ккулультьтурурыы
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! 
У вас есть уникальная 

возможность познакомиться с 
традициями и обычаями различных 

регионов Испании, обучаясь в 3-х 
наших школах: в Мадриде, Малаге и 
Барселоне. Вы посещаете 3 школы 
и оплачиваете регистрационный 

сбор и сбор за подбор 
проживания только 

один раз.

Находясь недалеко от знаменитой 
улицы Лас-Рамблас, школа Sprach-
caffe в Барселоне предлагает 
все возможности для изучения 
культурной составляющей города, 
посещения разнообразных 
торговых центров и эффективного 
изучения языка. Рядом со 
школой расположено множество 
тапас-баров, художественных 
галерей, бутиков и музыкальных 
магазинов!

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 12 человек в группе 95 65

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 140 110

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 210 180

DELF Подготовка к экзамену (Длительность: 8 недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: 28.03., 23.05., 03.10.
Экзамен:  20.05., 15.07., 26.11.

140 -

University Pathways Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 10 человек в группе. Регистрационный сбор : + € 240 - 110

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 290 290

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80 

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты 120 145 170

Стандартные апартаменты 190 215 240

Семья BB 150 175 200

Семья HB 190 215 240

Резиденция - - 255

Резиденция - - 335

Время 
заселения: 
10:00 - 20:30

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году:  
Январь: 4 + 11 + 25  Май:  9 + 16 + 23    Сентябрь: 12 + 26  Январь 2017: 9 + 16 + 30 
Февраль: 8 + 22    Июнь: 6 + 27  Октябрь: 3 + 17 + 24   Февраль 2017: 13 + 27 
Март: 7 + 21 + 28  Июль: 4 + 11 + 18 + 25  Ноябрь: 7 + 21  Март 2017: 13 + 27  
Апрель: 11 + 25  Август: 1 + 8 + 22 + 29  Декабрь: 5 + 12 
                                                                                                                           Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                  осуществляются  по ценам 2017 года.

Школа закрыта в праздничные дни 2016: 
Январь 2016: 1 + 6 Август: 15
Март: 25 +28 Октябрь: 12
Май: 16  Ноябрь: 1 
Июнь: 24 Декабрь: 8
С 26 декабря по 6 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.

®

› Регистрационный сбор: 60 € (не возвращается)
› Сбор за подбор проживания: 80 € (не возвращается)
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 4 € в неделю, залог от 15 €) или 
   можно купить в школе - от 15 €. 
› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

СССтССтСС ололлицицицицааааа КаКаКаКааКаКаааатататтаттт лолооооооонннининиинниии,и,ииии,иии,и, ббббббббббезееезезезезе сссссссоомомомомоммоомммнененеенененееенееннниниининнининияяя,яя,яя, ооооооооодидидидидидддидиидд ннн нн нн изизизиззз ппппппререререкркркркрасасасаса нененененн йшйшйшшшйшшихиихихихихих  

гогоогорорододовв ЕвЕвЕвЕвЕвророророрроопыпыпыпыыыы сс ббббогого аататтымым кккулуллулуллу ьтьтьттуууруррурнынынынынынымммммм нананаанаслслслслследедедедедиеиеиеиеиеммммм



32

! 
Почему бы не повторить кулинарные 

шедевры Мексики, вернувшись домой? Вы 
можете научиться готовить мексиканские 
блюда и параллельно пополнять свой 
словарный запас, изучая новые слова, с нашими 
высококвалифицированными преподавателями. 
Если вы еще не знакомы с мексиканской 
кухней, то кулинарные курсы отлично вам 

подойдут. Но даже если вы немного 
разбираетесь в этом, вам стоит 

открыть новые кулинарные 
шедевры. Не пропустите!

Школа расположена в красочном 
городе Плая-дель-Кармен на 
берегу Карибского моря среди 
многочисленных пляжей. Наша школа 
находится в здании, построенном 
в традиционном мексиканском 
стиле, где наши квалифицированные 
учителя обучают студентов со всего 
мира. Как и все номера студенческой 
резиденции, классы оборудованы 
кондиционерами. В каждом номере 
есть также отдельная ванная комната 
и небольшая кухня. Студенты могут отдохнуть в живописном тенистом саду или 
открытом бассейне, а также насладиться мексиканской кухней в ресторане на 
территории школы. В кампусе вы найдете бар и тренажерный зал. Плая-дель-
Кармен – это идеальное место для совмещения отдыха и обучения.

Обучение 
Цены указаны в USD за неделю

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 12 человек в группе 110 75

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 160 125

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 240 205

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 300 300

Кулинарные курсы
5 дн./нед., 2 урока в день 200 -

Курсы сальсы
5 дн./нед., 2 урока в день 125 -

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в USD за неделю

Сезон A
20.03. - 25.06.
 04.09. - 26.11.

Сезон B
до 19.03.

26.06. - 03.09.
с  27.11.                              

Резиденция 210 270

Резиденция 420 480

Семья BB 220 280

Школа закрыта в праздничные дни 2016:     
Март: 14 + 24 + 25 
Сентябрь: 16
Ноябрь: 21
С 5 декабря по 3 февраля 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.
        

Начало занятий по следующим понедельникам:
Февраль: 8* + 22 Июнь: 13* + 27  Сентябрь: 5* + 19  Февраль 2017: 6* + 20 
Март: 7 + 21*  Июль: 4* + 11 + 18* + 25 Октябрь: 3* + 17 + 31  Март 2017: 13* + 27 
Апрель: 4* + 18 Август: 1* + 8 + 22*  Ноябрь: 14* + 28               
Май: 2 + 16* + 30                                                                                                        Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                                                     осуществляются по ценам 2017 года.  
                                                                                                                                      
*даты начала курса также для уровня с нуля 

®

Трансфер в одну сторону Airport Cancun (CUN) 60

Изучучайайтете исппананскскийий яяззыкк в в окококкруурур жежежееениниинииии ии пепеееп ррврввозозздаданнннныхыхыыхх тттророророр пипипип чечеесксккскихихихх 

плп яжей и дреевнв ейей ккулультьтуруры ы МаМайяйя.. ВВсе этэто деейсйствиттелельньнь о тртропо ичччесесесе кикийй рарайй

› Регистрационный сбор: входит в стоимость
› Сбор за подбор проживания: входит в стоимость
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от $4 в неделю, залог от $16) или 
   можно купить в школе.
› Приглашение для визы: 120 USD (не возвращается)
› Курьерская служба 115 USD (не возвращается)
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Школа Sprachcaffe в Гаване была основана 
в 2001 году и стала одним из самых 
престижных учебных заведений на Кубе 
для изучения испанского языка. Наши 
высококачественные языковые курсы в 
окружении райских карибских пейзажей 
гарантируют студентам не только 
совершенствование языковых знаний, 
но и увлекательный отдых, и знакомство 
с удивительной кубинской культурой. Так 
же как и наша резиденция с комфортными 
апартаментами, школа находится в 
самом престижном районе города 
Мирамар, вблизи крупнейших отелей, 
посольств, международных компаний, 
баров, ресторанов и клубов. Школа и апартаменты оборудованы кухней, 
просторными комнатами, ТВ и кондиционером.

! 
Сальса - один из самых 

сложных латинских танцев. Для 
большинства жителей Карибских 

островов это больше чем танец – это 
стиль жизни! В мире открывается все 
больше и больше курсов и школ, где 
можно обучиться сальсе. Узнайте 

о различных стилях с вашим 
кубинским партнером по танцам 

и получите невероятный 
к у л ьт у р н ы й  о п ы т !

Школа закрыта в праздничные дни 
2016:
Январь: 1
Март: 25
Июль: 26
Октябрь: 10 
Декабрь: 26
Занятия не проводятся и не переносятся.

Время заселения: 
09:00 - 00:00 (Гэстхаус) 
12:00 - 00:00 (для апартаментов)

Курс начинается  каждый понедельник для всех студентов.  
Бронирования после 01.12.2016 осуществляются по ценам 2017 года.

Обучение 
Цены указаны в USD за неделю

1 - 8 weeks 9 + weeks

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 12 человек в группе 110 75

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 160 125

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 240 205

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 300 300

Курсы сальсы
5 дн./нед., 2 урока в день 125 -

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в USD за неделю

Сезон A
  03.04. - 18.06. 
 28.08. - 26.11.

Сезон  B
до 02.04.

19.06. - 27.08.
с 27.11.

Гэстхаус 210 270

Гэстхаус 315 375

Комфортные апартаменты 230 290

Комфортные апартаменты 370 430

Трансфер в одну сторону  (Havana Airport HAV) 20

®

› Регистрационный сбор: входит в стоимость

› Сбор за подбор проживания: входит в стоимость

› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду 

Проййдид тесь по следам Че Гевары ии Эрнеста ХХемеминингугуэяэя ии  

нананаслслсладададитиитесесесьь жижижизнзз ьюьюью ттакакак,, каакакк этэтэтооо умуумеюеютт тотольллькоко ккуббубиниинцыцы!!
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Школа Sprachcaffe во Франкфурте 
и главный офис нашей компании 
располагают уютной атмосферой. 
Мы находимся в самом оживленном 
районе Sachsenhausen, где студенты 
имеют безграничные возможности для 
шоппинга и отдыха в многочисленных 
кафе, ресторанах и барах. Буквально 
за углом, перейдя реку Майн по 
знаменитому Железному мосту, вы 
окажетесь в старой части города, на 
исторической площади Рёмер - колыбели немецкой демократии. Все музеи 
города располагаются буквально в нескольких шагах от школы. После занятий 
студенты смогут прогуляться по набережной вдоль берега реки Майн, 
наслаждаясь панорамой многочисленных небоскребов Франкфурта.

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 140 100

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 210 170

TestDAF/Подготовка к экзамену (Длительность: 12 недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса:   25.01., 14.03., 25.04., 27.06., 15.08., 21.11.,  
Экзамен: 20.04., 09.06., 19.07., 20.09., 08.11., 10.02.2017.

- 100

Стандартный курс / University Pathways
Длительность 12 недель, 20 уроков в неделю / до 12 человек в группе. 
Регистрационный сбор: € 240 + университетский сбор

- 100

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 400 400

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80 

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты  150 175 200

Стандартные апартаменты  220 245 270

Комфортные апартаменты  180 205 230

Комфортные апартаменты  250 275 300

Семья BB 210 235 260

Семья  HB 270 295 320

Отель BB 610 635 660

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Март: 25 + 28
Май: 5 + 16 + 26
Октябрь: 3
С 26 декабря по 6 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.

Время 
заселения: 
14:00 - 20:00

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году:
Январь: 4  Май:  9 + 30   Сентябрь: 19 Январь 2017: 9 + 30
Февраль: 1 + 29   Июнь: 13 + 27  Октябрь: 10 + 31   Февраль 2017: 13 + 27 
Март: 14 + 21  Июль: 4 + 11 + 18 + 25  Ноябрь: 14 + 28  Март 2017: 13 + 27 
Апрель: 18  Август: 1 + 8 + 15 + 22 + 29  Декабрь: 12 
                                                                                                                             Бронирования после  01.12.2016
          Возможна программа «35+», см. стр. 7                                               осуществляются по ценам 2017 года.             
                                                                                  

®

  Воз35+35+35+35+35+35+35+35+35+55535+3

И зИ зИ з в ев е стсттттт н ынн ын ы ййй в ов ов овв оо вввв с ес есс ес мммммм м имм имм ии рр ер ер е ффффф и нии ни нн а на нна нна на н сс ос ос ос ос о в ыв ыв ыв ыв ывв ы мммммм р ар ар арр ар а й ой ой ойй о н оо м ,м  

гогорорродд нанана ММаайййййнененене ннннапапапполоололололо нннененнн нн рараазнзнноооообрбразза иееиемм кульльтутуутутурр

› Регистрационный сбор: 60 €
› Сбор за подбор проживания: 80 €
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 5 € в неделю, залог от 15 €) или 
  можно купить в школе - от 15 €.
› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)
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Мюнхен – это живописная столица 
Б а в а р и и ,  о л и ц е т в о р я ю щ а я 
немецкую культуру, традиции и 
обладающая необычайным шармом. 
В п е ч атл я ю щ а я  а рх и те к т у р а , 
бульвары, которые кажу тся 
бесконечными, бесчис ленное 
множество пивных кафе на открытом 
воздухе,  а также потрясающе 
живописная природа – не оставят 
вас равнодушным и сделают 
вашу поездку в Мюнхен просто незабываемой. Изучайте немецкий язык в 
экономически развитом европейском центре. Наши дружелюбные и опытные 
преподаватели приглашают вас присоединиться к изучению немецкого языка и 
развитию своих способностей вместе с нами в школе Мюнхена.

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 160 120

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 230 190

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 420 420

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Семья BB 230 255 280

Семья HB 290 315 340

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Март: 25 + 28
Май: 5 + 16 + 26
Август: 15
Октябрь: 3
Ноябрь: 1
С 26 декабря по 6 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся.

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля:  каждый понедельник с 29.02.2016.
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году:
Февраль: 29 Май:  2 + 30    Сентябрь: 19  Январь 2017: 9 + 30 
Март: 21     Июнь: 13 + 27    Октябрь: 10 + 31    Февраль 2017: 27  
Апрель: 18  Июль: 4 + 11 + 18 + 25  Ноябрь: 14 + 28   Март 2017: 13 + 27 
 Август: 1 + 8 + 15 + 29   Декабрь: 12 
                                                                                                                                                    Бронирования после 01.12.2016 
                                                                                                                                                   осуществляются по ценам 2017 года.

®

› Регистрационный сбор: 60 €
› Сбор за подбор проживания: 80 €
› Тестирование по прибытии и сертификат
› Учебные материалы в аренду (от 5 € в неделю, залог от 15€) или 
  можно купить в школе - от 15€.
› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)

ММюМюМюМюнхнхнхн енененен лллласасасааскокококоовововов нназазываюа т “М“Милиллилионононниник”к”, этэтоо дрдрружужужелелюбю ный й й
гогорорододок,к, ггдее пппророророжживаает окооло ммилллиононааа жителейй
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 Школа Sprachcaffe Флоренция 
расположена в здании XIX 
века на знаменитой площади 
Республики,  ис торическом 
центре города, недалеко от 
кафедральной площади и 
собора Дуомо. Наши 16 классных 
комнат с кондиционерами, 
видеопроекторами и бес-
проводным интернетом делают 
обучение удобным и эффективным. 
В большом зале проводятся лекции 
и концерты, а в просторных общих комнатах можно отдохнуть или пообщаться 
на переменах. В этом же здании находится и студенческая резиденция.

Флоренцию лучше всего изучать пешком. 
Прогуляйтесь вдоль реки, обойдите холмы 

и пройдите к историческому центру города, 
всемирному наследию ЮНЕСКО. Прогулка по 
Флоренции – это как чтение увлекательной 
исторической книги: вы обнаружите остатки 
римского наследия на площади Республики, 
а далее, по средневековой улице, увидите 

Палаццо Веккьо, готические базилики 
Санта-Кроче и Санта Мария Новелла. 

Изучая этот город, вы получите 
бесценные воспоминания. 

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 150 120

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 240 210

CILS Подготовка к экзамену (Длительность: 8 недель)
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе / Сбор за экзамен не включён. 
Начало курса: 18.04.,10.10.
Экзамен:  09.06., 01.12.

150 -

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 370 370

Итальянское путешествие (с преподавателями)
3 различных тура в неделю, каждый по 2 часа.      

60 -

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80

Сезон A
до 19.03., 
с 02.10.

Сезон B
20.03. – 18.06., 
28.08. – 01.10.

Сезон C
19.06. – 27.08.

Стандартные апартаменты 170 210 230

Стандартные апартаменты 220 260 280

Комфортные апартаменты 240 280 300

Комфортные апартаменты 290 330 350

Семья  HB 250 290 310

Семья HB 320 360 380

Студия  (только для совместного заказа) 310 350 370

Студия 520 560 580

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 6 Август: 15
Март: 28  Ноябрь : 1
Апрель: 25 Декабрь : 8
Июнь: 2 + 24 
С 26 декабря по 6 января 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся. 
 

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году:
Январь: 4  Май: 16 Сентябрь: 5  Январь 2017: 9 + 30 
Февраль: 1 + 29  Июнь: 6  Октябрь: 10 + 24 Февраль 2017: 27
Март: 21                           Июль: 4 + 11 + 18 + 25 Ноябрь: 14  Март 2017: 27
Апрель: 18   Август: 1 + 8 + 15 + 22  Декабрь: 5 
                                                                                                                        
        Возможна программа «35+», см. стр. 7         Бронирования после 01.12.2016 осуществляются по ценам 2017 года.  
                                                             

®

 Возм  
 

35+35+35+35+35+35+35+355535+35+35++

НаНаНа ппппроррооотятятяжежежеж нининиии вевевеекококоовв вв ФлФлФллллоророррорененциция я быыыыбыбылалалаллалала еврвропоппейейскскимим ннауаучным
и и кукууульл туутутуурнрннымы  цененнттртроммм,, вввппити аввшеешш ммм вв сееббя исттороро июию ИИтаталилиии

› Регистрационный сбор: 60 €
› Сбор за подбор проживания: 80 €
› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду. 

› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)   
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Школа Sprachcaffe, окруженная 
садом, олеандрами и оливковыми 
деревьями, расположена в 
п отр я с а ю щ е й  и та л ь я н с ко й 
вилле с захватывающим видом 
на море. Большая часть занятий 
проводится на свежем воздухе в 
тени деревьев, что дарит нашим 
студентам несравненный опыт 
обучения. Наши преподаватели 
с радостью попрактикуют с вами 
итальянский язык также после занятий. Школа находится рядом с красивым 
городом Тропеа, в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа и 
очаровательного центра деревни Санта Доменика. 

Откройте для себя разнообразие 
средиземноморской кухни: от 

различных видов пасты, овощей 
до традиционных блюд Калабрии. 
Существует множество способов 
приготовить рыбу: гриль, запекание, 
приготовление маринада – 

фантазии нет границ. Все 
курсы проводят искусные 

и та л ь я н с к и е  ш е ф -
повара.

Обучение 
Цены указаны в EUR за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Мини-курс 
10 уроков в неделю / до 12 человек в группе 95 65

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 140 110

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 210 180

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 300 300

Курс итальянского для всей семьи  Даты начала: 17.07., 31.07., 21.08. 
Для взрослых: 20 уроков в неделю/ до 10 человек в группе
Для детей (8-15): 20 уроков в неделю/ до 10 человек в группе

140
 80

-

Кулинарные курсы
во второй половине дня 10 уроков в неделю (в августе курса нет) 140 -

Курсы рисования
во второй половине дня 10 уроков в неделю (в августе курса нет) 150 -

Гид по Италии - Полное погружение Даты начала: 04.04, 
11.04., 25.04., 09.05., 23.05., 13.06., 27.06., 04.07., 12.09., 26.09., 03.10., 17.10.
3 семинара во второй половине дня, 1 экскурсия на полдня

150 -

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в EUR за неделю + подбор проживания: 80

Сезон A
03.04.-25.06.

с 04.09.

Сезон B
26.06.–30.07.
21.08.–03.09.

Сезон C
31.07.–20.08.

Стандартные апартаменты  110 150 200

Стандартные апартаменты  170 210 260

Комфортные апартаменты  170 210 260

Комфортные апартаменты  230 270 320

Студия  (только для совместного заказа) 200 240 290

Студия 300 340 390

Отель BB (только для совместного заказа) 190 230 280

Отель BB 230 270 320

Трансфер в одну сторону  (Lamezia Terme Airport SUF) 45

Трансфер в одну сторону  (Train station Vibo Valentia - Pizzo) 35

Школа закрыта до 3 апреля и в следующие 
праздничные дни 2016:
Апрель: 25
Июнь: 2
Август: 15
С 31 октября по 7 апреля 2017г.
Занятия не проводятся и не переносятся. 

Время 
заселения: 
9:00 - 19:00

Даты начала курса для всех уровней языка, кроме уровня с нуля: каждый понедельник.  
Начало занятий для уровня с нуля в 2016 году:
Апрель: 4 + 11  Август: 1 + 8 + 22 + 29  Бронирования после 01.12.2016 
Май: 9 + 16 + 23 + 30  Сентябрь: 12 + 26  осуществляются по ценам 2017 года. 
Июнь: 13 + 27 Октябрь: 3 + 10 + 17  
Июль: 4 + 11 + 18 + 25     

         Возможна программа «35+», см. стр. 7

Преимущество, которое 
дают великолепные пейзажи 

– это возможность расслабиться 
и посвятить свое время искусству. 

Откройте новые аспекты колористики, 
техники рисования и, конечно же, новые 
эмоции с нашими профессиональными 
преподавателями в то время, как будете 
посещать наши курсы по рисованию. 

Наши курсы предназначены 
даже для тех, кто никогда не 

пробовал себя в данной 
отрасли. 

Отпуск и курсы итальянского языка 
для всей семьи! Специальные курсы 

и скидки для детей в возрасте от 8-15. 
Кроме того, мы предлагаем присмотр по 
утрам для детей в возрасте 4-7 всего за 
€ 70. Дети не платят регистрационные 
сборы. Курсы проходят по утрам, 

что даёт возможность полностью 
наслаждаться отпуском 

всей семьёй после 
занятий!

Погрузитесь полностью 
в языковую среду! Помимо 

изучения итальянского языка вы 
сможете посетить одну из живописных 

рыбацких деревушек Калабрии и 
узнать, как живут местные жители: как 
они готовят традиционные блюда, 
открыть секреты моды с итальянскими 
стилистами и прочувствовать 

истинные эмоции, исполняя 
с а м ы е  з н а м е н и т ы е 

итальянские  песни.

®

Воз3333535355555+5+5++3 +

› Регистрационный сбор: 60 €
› Сбор за подбор проживания: 80 €
› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду. 

› Приглашение для визы 80 € (не возвращается)
› Курьерская служба 75 € (не возвращается)    

ССС вивииивиддодододоммммм нанана пппреререрр кркркррасасасаснуннунуюю ю СиСицицилилиюю иии вувувув лклкананананииичичесесесккикийй й
осостртроввов СССтртртромомомбобоболиллили вввы насладитесь «llaa dododod lclclceee vivivitatata»!!»



Станьте одним из сотни студентов, 
вдохновленных школой Sprachcaffe, 
чтобы открыть для себя Китай, изучить 
неповторимый китайский язык и познать 
одну из старейших и богатейших культур 
мира. Школа находится в мандаринском 
дворце, здании Гонг Вэнь Хуа, в 
великолепных Императорских садах. 
Таким образом, вы сможете купаться 
в восточном спокойствии Запретного 
города, оставаясь при этом не дальше, 
чем в паре шагов от оживленной 
площади Тяньаньмэнь и красочной торговой улицы Ванфуцзин. Это действительно 
один из самых невероятных районов Пекина: выгодное расположение в самом 
сердце столицы Китая.

Обучение 
Цены указаны в USD за неделю + регистрационный сбор: 60

1 - 8 недель 9 + недель

Стандартный курс 
20 уроков в неделю / до 12 человек в группе 230 210

Интенсивный курс 
30 уроков в неделю / до 12 человек в группе 370 340

Индивидуальный курс
5 дн./нед., 2 урока в день (за 4 или 6 уроков цена увеличивается соответственно) 370 370

Курсы рисования и Тайцзи
10 уроков в  неделю 250

Тур по Китаю программа проводится нашими преподавателями
3 экскурсии в неделю, каждая длительностью 3 часа 60

Проживание 
(с воскресенья по субботу)
Цены указаны в USD за неделю + подбор проживания: 60

Сезон A
до 06.02.

 13.02. - 18.06.
 28.08. - 01.10.

 с 09.10.                       

Сезон B
07.02. - 13.02.
19.06. - 27.08.
02.10. - 08.10.

Резиденция (возможно проживание с другими гостями отеля) 130 180

Резиденция  (только для совместного заказа) 240 290

Резиденция 410 460

Доплата за питание, в неделю (полупансион с понедельника по пятницу) 90

Трансфер в одну сторону  airport Peking (PEK) 70

Школа закрыта в праздничные дни 2016:
Январь: 1   Июнь: 9 + 10
Февраль: 8 – 12    Сентябрь: 15 + 16
Апрель: 4 – 6 Октябрь: 3 - 7
Май: 2 + 3  Январь 2017:  2 + 27 + 30 + 31
 Февраль 2017:  1 - 3
Занятия не проводятся и не переносятся.

Начало занятий по следующим понедельникам:    
Январь: 4* + 18   Май:  9 + 16* + 23 + 30   Сентябрь: 19* + 26 Январь 2017: 2* + 9* + 16 
Февраль: 15* + 29   Июнь: 13* + 27 Октябрь: 10* + 24   Февраль 2017:  6* + 20 
Март: 7* + 21*   Июль: 4* + 11 + 18* + 25 Ноябрь: 7* + 21    Март 2017:  6* + 20     
Апрель: 11* + 25   Август: 1* + 8 + 15* + 22 + 29  Декабрь: 5* + 19           
                                                                                                                                          Бронирования после 01.12.2016 
*даты начала курса также для уровня с нуля                                                              осуществляются по ценам 2017 года.
                                                                                                                                                                              
 

Ваша познавательная прогулка 
начнется с Запретного города (внесен в 

список UNESCO), где правили 24 императора 
из династии Мин и Цин в течение 500 лет 

(1420-1944 гг.). Познакомьтесь с архитектурным 
великолепием дворцов, парадными 
внутренними дворами и внутренним 
убранством. Продолжите свой путь по улице, 
и вы увидите Большой Королевский сад – 

воплощение элегантности и изящества. 
Вы сможете познакомиться с городом 

ближе и сохранить бесценные 
воспоминания о всем 

путешествии. 

Откройте вместе с нами 
различные техники китайского 
рисования и каллиграфии. Или 
присоединяйтесь к внеклассным 
занятиям Тайцзи (с апреля по 

октябрь), которые научат вас 
основным позициям и 

движениям. 

®
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МММыы нннее  ппоооввееерриитттее  ссвввооииммм гллааззааммм:::  ссттттоооолллиииццццааа 
КККиитааяяяяя ппокорит  вваааас велииикккооолллееппиииемммм Воооссстттоооккккаа

› Регистрационный сбор: 60 USD

› Сбор за подбор проживания:  60 USD

› Тестирование по прибытии и сертификат

› Учебные материалы в аренду 

› Только для студентов с туристической визой   
 



39

Зачем ограничивать себя только одним направлением? С 
комбинированными курсами Sprachcaffe вы сможете обучаться во 
всех наших школах в выбранной стране за одну поездку! Вы получите 
незабываемый опыт, посетите много увлекательных городов, в которых 
услышите разные акценты языка. Уровень преподавания во всех наших 
школах соответствует высоким стандартам Sprachcaffe Languages PLUS.

Благодаря широкому распространению сети наших школ у вас 
всегда есть огромный выбор направлений.

Ваши возможности безграничны, вот лишь несколько вариантов:

• От побережья к побережью по США. Почему бы не начать курс в       
    Нью-Йорке, а закончить в блеске и роскоши Лос-Анджелеса или  
    в Коста Меса?
• Откройте для себя Канаду: начните свою программу с Торонто,   
    затем продолжите в Монреале, Оттаве, Калгари, Виктории или  
    Ванкувере – изучайте язык, путешествуя по удивительной стране.
• Испания. Узнавайте новые стороны Испании, изучая испанский в   
    Мадриде, Барселоне и Малаге.
• Италия. Прикоснитесь к истории Флоренции, а затем насладитесь   
    спокойствием Калабрии.
•   Начните ваше приключение в современном Франкфурте, а    
    продолжите в завораживающем Мюнхене!
• Познайте великолепие Парижа, а затем прикоснитесь к природной    
    красоте Ниццы! 

Вы сами можете составить свою программу! Просто 
проконсультируйтесь с нашим представителем в вашем регионе. 
Забронировав комбинированную программу, вы платите 
регистрационный сбор один раз за весь курс. Воспользуйтесь нашим 
эксклюзивным предложением и насладитесь новыми странами и 
школами.   
Минимальное время обучения в каждой школе – 2 недели. 

         
Все мы изучаем язык для общения, и, без всякого сомнения, общение 
складывается проще между людьми одной возрастной категории. 

Мы приглашаем вас принять участие в программе 35+: изучайте язык с 
людьми со схожими интересами из разных стран мира и обсуждайте с 
ними темы актуальные для вас и вашей карьеры.  

Как и на всех наших курсах, вы можете насладиться общением с 
людьми различных национальностей и качественным преподаванием, 
но обучение будет проходить в группе людей одной возрастной 
категории. Присоединяйтесь к нам и расширьте свои возможности с 
языковыми  курсами, созданными специально для вас! 

Даты начала и стоимость – 2 недели, стандартный курс, одноместная комната

Города Дата начала программы в  2016 году Проживание
 Стоимость 
программы

Лондон 8 февраля, 7 ноября Стандартные апартаменты 1.020 GBP

Нью-Йорк 1 февраля, 10 октября Семья HB 1.460 USD

Торонто 29 февраля, 5 декабря Семья HB 1.330 CAD

Мадрид 14 марта, 14 ноября Стандартные апартаменты 800 EUR

Ницца 21 марта, 3 октября, 7 ноября Апартаменты 960 EUR

Флоренция 29 февраля, 24 октября Стандартные апартаменты 880 EUR

Калабрия 18 апреля, 23 мая, 5 сентября Стандартные апартаменты 760 EUR

Франкфурт 29 февраля, 14 ноября Стандартные апартаменты 860 EUR

Все мы изучаем

33333333333555555+++++++++

мость
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EMERGENCY CONTACT

Name:

Relationship:   Tel 

I heard about Sprachcaffe 
Languages Plus from: 

PERSONAL DETAILS

Surname:

Forename:

Gender:  F  M  
Date  
of birth: . .

Country of 
birth:

Nationality:

Home Country  
Address:  

City: Post Code:

Country:

Tel. : 

E-Mail:

Company:

I WOULD LIKE TO ENROL FOR 

Location:

Travel date: from: . .   to: . .

Alternative date from: . .   to: . .

Accommodation:  No Accommodation 

Alternatively:                      Smoker? 

from: . .   to: . .

Board:    double room:    single room: 

Special requests

remarks/food

Course:

weeks     lessons/week     Pathways Programme    

Working holiday:  

Approximate Level  Low Beginner/A1                High Beginner/A2       Low Intermediate/B1

 High Intermediate/B2        Pre-Advanced/C1        Advanced/C2

Exam Preparation:     

CALCULATION 

Basic Price ,-

+ Registration fee ,-

+ Accommodation placement fee ,-

+ Letter of acceptance for VISA purposes ,-

+ Non refundable shipping fee ,-

+ Season surcharge ,-

+ Additional fees ,-

+ Transfer ,-

+ Cancellation insurance (2%, minimum 50 € / ¢ 75) ,-

+ Travel insurance package ,-

= Total ,-

I have read the booking conditions and accept them

Signature: Date: . .

Agent name (if applicable):    

1. Бронирование:  Заполните регистрационную формy и отправьте на электронный адрес вашего менеджера. Убедитесь, что на момент регистрации вами была уплачена сумма депозита в размере 20% от общей стоимости программы. Отправляя регистрационную форму, 
вы подтверждаете свое желание воспользоваться услугами Sprachcaffe и согласны с условиями бронирования. После того, как мы получим от вас депозит и регистрационную форму, мы вышлем вам подтверждение о зачислении и счет. Остальной пакет документов, включая 
дополнительную информацию и адрес проживания, будет вам предоставлен после полной оплаты. Счет должен быть оплачен за четыре недели до вашего приезда. 

2. Изменение условий бронирования: Любые изменения (например, дата приезда, тип проживания и прочее), которые происходят за 28 дней до начала программы, влекут за собой издержки в размере £35 / 50€/ $55 / $70 CAD или их эквивалент (США в соответствии 
с ACCET или местными государственными правилами). При изменении бронирования за более короткий срок до начала программы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос, но мы не можем это гарантировать в связи с дополнительными 
расходами и по причинам, независящим от нас. В таком случае, сбор за перебронирование может превышать указанные выше £35 / 50€/ $55 / $70 CAD. При любых изменениях вы получаете от нас всегда подтверждение. 

3. Отмена бронирования: Вы можете отменить свой заказ в любое время. При отмене бронирования вы получаете от нас всегда подтверждение об отмене. При не оплате 100% суммы до начала курса мы имеем права отменить полностью весь заказ. В случае отмены 
бронирования в силу вступают следующие штрафные санкции: 

Услугу страхования отмены заказа необходимо запрашивать при бронировании, она составляет 2% от всего заказа (минимально £35 / 50€/ $55 / $70 CAD). Данная услуга действительна только в случае отказа от начала программы по состоянию здоровья (при предоставлении 
письменной справки от врача). Если школа не сможет организовать занятия в стандартных группах, по причине отсутствия необходимого количества студентов одного уровня на данный период, мы предоставим замену занятиям в мини-группах или в индивидуальном порядке 
с соответствующим сокращением количества занятий, например: стандартный курс 20 уроков = 12 индивидуальных уроков, иинтенсивный курс 30 уроков  = стандартный курс плюс 6 индивидуальных уроков или 18 индивидуальных уроков (в случае, если стандартный курс 
будет также отменён).  В очень редких случаях, если нам придется отменить курс, Sprachcaffe Languages PLUS вернет вам все уплаченные деньги в полном объеме.

4. Виза: Если вам необходимо получить въездную студенческую визу, при бронировании курса необходимо внести предоплату в размере 40% от полной стоимости программы, включая невозвратный сбор за приглашение в размере 80€/ £65 / $120 (для США и Канады сбор 
за приглашение уже включён в регистрационный сбор). Если посольство требует оригинал приглашения, то вам нужно будет дополнительно заплатить за курьерскую службу. В случае отказа в выдаче визы, производится полный возврат денег за вычетом дополнительных 
невозвратных платежей (и стоимости доставки документов, если это было заказано) и только в случае предоставления студентом официального письма об отказе из посольства минимум за 14 дней до начала поездки. После истечения этого срока, мы будем рассматривать данную 
ситуацию как отмену бронирования, в силу вступят обычные условия отмены бронирования студентом. В случае, если за 15 дней до начала курса решение по визе еще не будет принято, мы настоятельно рекомендуем перенести курс. В этом случае первое перебронирование 
будет бесплатно. В случае, если вы отказываетесь переносить курс, то вы обязаны оплатить полностью весь счёт.

5. Возможные способы оплаты: Банковским переводом: все реквизиты будут указаны в счете. Пожалуйста, вышлите нам копию квитанции о переводе денег. Все расходы по банковскому переводу оплачиваются заказчиком. Кредитной картой: при бронировании укажите, 
что вы производите оплату при помощи кредитной карты. На ваш адрес будет выслана специальная форма, которую вам необходимо заполнить, указав тип карты, ее номер, дату окончания действия, ФИО владельца карты и подпись. При оплате кредитной картой дополнительно 
взимается сбор 2 % от суммы перевода. Отправьте нам, пожалуйста, заполненную и подписанную форму, копию кредитной карты с двух сторон и копию паспорта владельца карты.  

6. Страхование: Ни агентство, ни школа, ни Sprachcaffe Languages PLUS не несут ответственности в случае чрезвычайного происшествия, форс-мажорных обстоятельств, болезни, потери или кражи личного имущества или изменения ваших личных обстоятельств до начала курса 
или во время вашего обучения в одной из наших школ. Мы настоятельно рекомендуем приобрести страховой полис у нас, который включает страховку от болезни, несчастных случаев, гражданской ответственности: стоимость от 1,30€/ £1 / $1.80 / $2 CAD на человека в день плюс 
доплата за сервис 14 € / £10 / $18.

7. Обязательства: Родители несовершеннолетних студентов соглашаются, что ни Sprachcaffe Languages PLUS, ни семьи, принимающие студентов, не несут ответственности за ущерб, причиненный их детьми, случайно или умышленно во время обучения в одной из наших 
школ. Родители и их дети должны соблюдать законы и принимать во внимание нормы поведения страны пребывания. 

8. Права на фото и видео материалы: Соглашаясь с нашими общими условиями вы принимаете, что Sprachcaffe Languages PLUS имеет право использовать любые фотографии, видео и звукозаписи, которые могут быть созданы в ходе программы языкового курса. Эти 
материалы могут быть использованы нами в рекламных целях без вознаграждения и без вашего разрешения. 

9. Отказ от ответственности:  Вся информация в каталоге является точной на момент публикации, но просим вас обратить внимание, что содержание может обновляться. Мы оставляем за собой право отказать в допуске или исключить любого студента из школы без 
какого-либо возмещения в случае неправомерных действий или неудовлетворительной посещаемости. Школа просит всех студентов соблюдать установленные правила.                                                                                         

Sprachcaffe Languages PLUS оставляет за собой право вносить изменения и не несёт ответственности за ошибки.

TRIP DETAILS

Visa:  I need a letter of acceptance and/or documents  for visa application

Passport No.:

Arrival: Transfer:       Yes        No    Flight No.: 

Arrival date: . .         Arrival time: 

Airport of departure:

Airport of arrival:

REGISTRATION FORM

Сроки По всему миру Канада США

от 15 дней и ранее 10%, макс. £220 / 300€ / $330 + оплата курьера, если услуга 
была заказана

10%, макс. $350 CAD + оплата курьера, если услуга 
была заказана   

Невозвратные сборы, макс. $160 - $310, в зависимости от школы (регистрационный 
сбор, сбор за подбор проживания и оплата курьера)

от 2 до 14 дней 50%, макс. £440 / 600€ / $660 + оплата курьера, если услуга 
была заказана

20%, макс. $800 CAD  + оплата курьера, если услуга 
была заказана   

Невозвратные сборы, макс. $160 - $310, в зависимости от школы (регистрационный 
сбор, сбор за подбор проживания и оплата курьера) + 1 неделя проживания

за 1 день 90%, макс. £750 / 1000€ /$1100 + оплата курьера, если услуга 
была заказана

20%, макс. $1250 CAD + оплата курьера, если услуга 
была заказана

Невозвратные сборы, макс. $160 - $310, в зависимости от школы (регистрационный сбор, сбор за 
подбор проживания и оплата курьера) + 2 недели проживания

После начала курса 100%, максимально £1000 / 1200€ / $1320 Мы следуем в соответствии с правилами АССЕТ в США или Канадскими государственными правилами + 2 недели проживания


